Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам
в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска «Гимназия № 9»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/
п

1

Адрес
(местоположение)
зданий, строений,
сооружений,
помещений и
территорий

644012, г. Омск,
ул. СибНИИСХоз
дом 3, корп. 2
учебный корпус

Назначение оснащенных
Собственностьили
Полное наименование
зданий, строений,
иное
собственника (арендодателя,
сооружений, помещений и территорий
вещное право
ссудодателя) объекта
(учебные, административные,
(оперативное
недвижимого имущества
подсобные, помещения
управление,
для занятия физической культурой и
хозяйственно
спортом, для
ведение),
обеспечения обучающихся,
аренда,
питанием и медицинским
субаренда,
обслуживанием, иное)
безвозмездно
с указанием площади (кв. м)
пользование
учебные кабинеты 1248,7 м2
оперативное
бюджетное
управление
общеобразовательное
2
мастерская
86,9 м
учреждение города Омска
2
библиотека
35,4 м
«Гимназия № 9»
книгохранилище

50,3 м2

архив

16,7 м2

кабинет психолога

35,7 м2

методический кабинет 36,1 м2
административные
помещения
96,1 м2
(директор, приемная, зам директора,
бухгалтерия, завхоз)
пищеблок
242,2 м2
(обеденный зал, горячий цех
овощной цех, мясорыбный цех

Документ – основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

Распоряжение Комитета по
управлению муниципальным
имуществом г. Омска
№07/313-р от 13.04.1995

хлебный цех, моечная
подсобные помещения)
медицинский блок

33,6 м2

теплица

100,3 м2

актовый зал

137 м2

спортивный зал
149,8 м2
подсобные помещения 59,3 м2
(тренерская, снарядная, раздевалки,
душевые, туалеты)
сан. узлы
83,2 м2

2

644012, г. Омск,
ул. СибНИИСХоз
дом 4, пом. 1П
корпус для
занятий по
программам
дополнительного
образования

иные площади

1734,8 м2

бассейн
тир
ВСЕГО учебных
вспомогательных
спортивный зал

257 м2
96,6 м2
2551,3 м2
1734,8 м2
108,9 м2

спортивный зал

73,9 м2

балетный класс

117,1 м2

костюмерная

18,8 м2

рекреация

72,1 м2

туалеты, душевые

10,1 м2

преподавательская

18,5 м2

раздевалка

17,4 м2

иные площади

68,8 м2

оперативное
управление

бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Омска
«Гимназия № 9»

Распоряжение департамента
имущественных отношений
Администрации города Омска
№3408 от 29.12.2015

3

территория

ВСЕГО учебных
441,9 м2
вспомогательных
69,0 м2
21672 м2
постоянное
(малое и большое футбольные поля, (бессрочное)
волейбольная
и
баскетбольная пользование
площадки, хоккейная коробка, зона
отдыха и хозяйственная зона)

бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Омска
«Гимназия № 9»

Распоряжение
департаментимущественных
отношений Администрации
города Омска №6222 от
29.07.2010

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания.
Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников
№
п/п

1

2

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
Собственность или
Полное наименование
Документ – основание
(местоположение)
иное вещное право
собственника
возникновения права (указываются
помещений
(оперативное
(арендодателя,
реквизиты и сроки действия)
с указанием
управление, хозяйственное
ссудодателя) объекта
площади,
ведение), аренда, субаренда, недвижимого имущества
(кв. м)
безвозмездное пользование
Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников
учебный корпус 644012, г. Омск, ул. СибНИИСХоз дом 3, корп. 2
оперативное
бюджетное
Распоряжение Комитета по
кабинет врача
16,8 м2
управление
общеобразовательное
управлению муниципальным
учреждение
города
имуществом г. Омска №07/313-р от
Договор о взаимодействии в
Омска
«Гимназия
№
9»
13.04.1995
сфере медицинского
2
процедурный кабинет 16,8 м
обслуживания
от 11 01 2016
БУЗ ОО «ГП № 11»
Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников с указанием количества посадочных мест
учебный корпус 644012, г. Омск, ул. СибНИИСХоз дом 3, корп. 2
обеденный зал
107,6 м2 /144 места оперативное
бюджетное
Распоряжение Комитета по
управление
общеобразовательное
управлению муниципальным
горячий цех
36,0 м2
2
учреждение
города
имуществом г. Омска №07/313-р от
Договор № 9-ПВ
овощной цех
8,4 м
2
Омска
«Гимназия
№
9»
13.04.1995
от 01 09 2016
мясорыбный цех
14,5 м
2
об организации питания
хлебный цех
7,2 м
3

моечная
склад
подсобные
помещения (бытовая
комната, комната
персонала)

20,2 м2
28,7 м2

ООО «Потоки ветра»

19,7 м2

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам
№
п/п

I
1

2
3
4

5

Вид образовательной программы,
Наименование оборудованных
Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для
подвид дополнительного образования, учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и
специальность, профессия,
проведения практических
спорта (с указанием номера помещения в соответствии с
наименование предмета, дисциплины
занятий, объектов физической
документами бюро технической инвентаризации)
(модуля) в соответствии с учебным
культуры и спорта с перечнем
планом
основного оборудования
Начальное общее образование
учебный корпус
644012, г. Омск, ул. СибНИИСХоз дом 3, корп. 2
начальная школа
учебный кабинет № 206
литер А2 пом. 3
ПК, телевизор, наглядные и
интерактивные пособия по
предмету Окружающий мир,
электронные и цифровые
микроскопы, комплекты для
лабораторных и практических
работ, коллекции, карты и
муляжи, глобусы
учебный кабинет № 207
литер А2 пом. 11
ноутбук, проектор, муз центр,
учебный кабинет № 208
литер А2 пом. 12
ноутбук, проектор, муз центр
учебный кабинет № 209
литер А2 пом. 14
интерактивный комплект, МФУ,
ПК
учебный кабинет № 210
литер А2 пом. 16

интерактивный комплект, МФУ,
ноутбук
учебный кабинет № 211
литер А2 пом. 17
телевизор, ПК, МФУ, DVD плеер
учебный кабинет № 212
литер А2 пом. 20
ноутбук, МФУ, телевизор, DVD
плеер
Основное и среднее общее образование
учебный корпус
644012, г. Омск, ул. СибНИИСХоз дом 3, корп. 2

6
7

II
8

филология

9
10

иностранный язык

11
12
13

математика

14
15

информатика и ИКТ

16

история и обществознание

17

география

18

биология и ОБЖ

учебный кабинет № 310
интерактивный комплект
учебный кабинет № 305
проектор, ПК, экран
учебный кабинет № 311
магнитофон, телевизор
учебный кабинет № 312
магнитофон, телевизор, МФУ
учебный кабинет № 307
лингафонный кабинет
учебный кабинет № 313
ПК, МФУ
учебный кабинет № 314
мультимедийный комплекс
учебный кабинет № 304
моноблоки 10 шт, мобильный
класс
учебный кабинет № 306
проектор, ПК, экран
учебный кабинет № 302
проектор, ПК, экран, карты,
модели
учебный кабинет № 214
интерактивная доска, проектор,
ноутбук, таблицы, влажные
препараты, муляжи, спец посуда и
принадлежности для

литер А3

пом. 19

литер А3

пом. 13

литер А3

пом. 20

литер А3

пом. 21

литер А3

пом. 15

литер А3

пом. 22

литер А3

пом. 23

литер А3

пом. 5

литер А3

пом. 14

литер А3

пом. 27

литер А3

пом. 23

5

19

физика

20

химия

21

музыка и ИЗО

22

технология для девочек

23

технология для мальчиков

24

физическая культура

микроскопироания, микроскопы,
комплект скелетов, модели
органов, животных и растений,
DVD диски
учебный кабинет № 309
интерактивная доска, проектор,
ноутбук, таблицы, наборы
лабораторного и
демонстрационного оборудования
по всем темам курса физики
учебный кабинет № 301
ноутбук, электронные таблицы,
минилаборатории, наборы
лабораторного и
демонстрационного оборудования
по всем темам курса химии,
реактивы и химическая посуда
учебный кабинет № 109
пианино, телевизор, CD
проигрыватель,
учебный кабинет № 214
проектор, экран, холодильник,
набор кухонной мебели и посуды,
швейные машины, оверлок, плита
электрическая 4 конфорки
мастерская № 105
станки слесарный, токарный,
деревообрабатывающий,
верстаки, электрический лобзик,
прибор для выжигания по дереву
и ткани, инструменты
спортивный зал
CD проигрыватель, маты, бревно,
конь, мячи, степы, обручи,
скакалки,
гантели,
гимнастические
палки,
баскетбольные
щиты,

литер А3

пом. 18

литер А3

пом. 25

литер А1

пом. 74

литер А2

пом. 22

литер А1

пом. 63

литер А1

пом. 29

25

III

волейбольная сетка, стойки и
планка для прыжков в высоту
бассейн
литер А1 пом. 42-50
доска для плавания, нудны,
разделительные дорожки
Дополнительное образование
учебный корпус
644012, г. Омск, ул. СибНИИСХоз дом 3, корп. 2
учебный кабинет № 109
литер А1 пом. 74
пианино, телевизор, CD
проигрыватель
актовый зал
литер А1 пом. 56
микшерский пульт, усилитель,
акустическая система, пианино,
проектор, музыкальный центр
учебный кабинет № 214
литер А2 пом. 22
проектор, экран, холодильник,
набор кухонной мебели и посуды,
швейные машины, эл. плита

1

художественно-эстетическое

2

художественно-эстетическое

3

художественно-эстетическое

4

интеллектуальное

учебный кабинет № 206
ПК, телевизор, наглядные и
интерактивные пособия
электронные и цифровые
микроскопы, комплекты для
лабораторных и практических
работ, коллекции, карты и
муляжи, глобусы

литер А2

пом. 3

5

интеллектуальное

учебный кабинет № 304
моноблоки 10 шт, мобильный
класс

литер А3

пом. 5

7

6

физкультурное

бассейн
доска для плавания, нудны

физкультурное

спортивный зал
литер А1
CD проигрыватель, маты, бревно,
конь, мячи, степы, обручи,
скакалки,
гантели,
гимнастические
палки,
баскетбольные
щиты,
волейбольная сетка, стойки и
планка для прыжков в высоту

литер А1

пом. 42-50

пом. 29

Дополнительное образование
корпус для занятий по программам 644012, г. Омск, ул. СибНИИСХоз, дом 4, пом. 1П
7

физкультурное

8

художественно-эстетическое

спортивный зал 2 шт
литер А1
маты, гири, гантели, станок для
растяжки,
миндбол,
татами,
скакалки
балетный класс
литер А1
МФУ,
музыкальный
центр,
телевизор,
ноутбук,
станки,
зеркала

пом. 13,14

костюмерная
комплекты сценических
костюмов, реквизит

пом. 20

литер А1

пом. 15

